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Великий праздник в честь Казанской ико-
ны Божией Матери был установлен в честь 
освобождения вначале Китай- города, затем 
Кремля, а потом Москвы и всей России от ино-
земных захватчиков. 
Этот праздник был установлен в честь чуда, которое 

Божия Матерь явила над ополчением Минина и Пожар-
ского. И наши герои, которые жизнь свою положили в 
далеком 1612 году за освобождение Руси, – все они вос-
принимали случившееся как милость Божию, как чудо 
Богоматери. Наверное, именно тогда в русском обществе 
стала укрепляться уверенность в том, что страна наша 
пребывает под Покровом Божией Матери. 

Действительно, победа, одержанная в 1612 году, кото-
рую мы сегодня вспоминаем и, благодарение Богу, в честь 
которой установлен государственный праздник Россий-
ской Федерации, – эта победа осознавалась многими 
именно как явление Божией силы предстательством Ца-
рицы Небесной. 

Уверенность в том, что страна наша пребывает под По-
кровом Богоматери, возрастала с каждым последующим 
поколением людей, но особенно укреплялась в годины 
страшных испытаний. 4 ноября – празднование иконе 
Пресвятой Богородицы «Казанская». 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл
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Милость Божия, чудо Богоматери
4 ноября – празднование иконе Пресвятой Богородицы «Казанская»
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Слово Патриарха
Я сторонник развития спорта 
и особенно физкультуры. Я так 
живу всю свою жизнь. Дело в 
том, что физическая культура 
— это часть общей культуры 
человека. Иногда люди, особен-
но интеллектуального склада, 
говорят: «Зачем ходить на уроки 
физкультуры? Зачем заниматься 
физкультурой и спортом? Только 
время тратить впустую!» Это со-
всем не так, и не только потому, 
что в «здоровом теле — здоро-
вый дух», а потому что общая 
культура человека — это культу-
ра духовная и физическая. 
Замечательно, когда на путях со-

вершенствования физической куль-
туры наши соотечественники дости-
гают замечательных результатов. Я 
люблю беседовать со спортсменами, 
много с ними общаюсь, особенно с 
нашими православными спортсме-
нами, такими как Александр Карелин, 
Николай Валуев, Светлана Журова, 
Ольга Брусникина, Федор Емельянен-
ко. Эти люди являют нам замечатель-
ный пример сохранения веры право-
славной, патриотических убеждений, 
удачной карьеры вне спорта. Многие 
из них занимаются политикой, кто-то 
— бизнесом, кто-то — на педагогиче-
ской деятельности. 

Может быть, кому-то покажется 
странным, что Патриарх встретился 
с молодежью и говорит о спорте. Но 
я говорю не о спорте вообще, а имен-
но о спорте как факторе, в известном 
смысле формирующем личность по-
добно христианской аскезе. 

Иногда, говоря на тему поста, обра-
щаюсь к примеру наших спортсменов, 
которые ограничивают себя во многом 
ради достижений в спорте. А разве не 
следует иногда наступить на горло соб-
ственной песне, чтобы одержать ду-
ховную победу? Чтобы воспитать свою 
волю, чтобы стать более сильным и 
концентрированным человеком?

Из выступления  
на II Международном православном 

студенческом форуме,  
13 октября 2016 г.

Социальная работа в Церкви, 
как и любая другая, есть служе-
ние, которое не должно исполь-
зоваться для личного пиара. 
Очень страдаю, когда я наблюдаю 

такую модель поведения у священ-
нослужителей любого ранга. Когда 
видишь, что на первом месте пиар, 
что все подстраивается под собствен-
ное «я», понимаешь, что такое добро-
делание не приведет ни к спасению 
души, ни к личному успеху.

Именно это я бы хотел сказать всем, 
кто меня слышит. Люди, которые ис-
пользуют церковное служение для лич-
ного пиара, должны помнить: никакого 
успеха не будет. Церковная карьера 
зависит не только от нас, но и от Бога. 
Но какое бы положение человек ни за-
нимал, - сестра милосердия, студент 
богословия, диакон, священник, епи-
скоп, - если он служит ради Церкви, не 
стараясь зарабатывать на этом очки, то 
его скромный труд несомненно, будет 
Богом благословлен, и человек многое 
получит, в первую очередь - глубочай-
шее внутреннее удовлетворение. 

Поэтому полагаю, что критерий 
может быть только один — ни одно из 
церковных служений, в том числе со-
циальное, не может использоваться в 
личных целях. В противном случае оно 
будет во вред. Собственно говоря, и в 
светском обществе доброделание вос-
принимается точно так же, ведь сразу 
видно, кто как себя ведет, включая тех, 
кто мелькает на экране телевизора. 
Люди безошибочно чувствуют, чем 
занимается благотворитель, стремит-
ся ли он реально помочь другим или 
работает прежде всего на себя. Подоб-
ное явление не должно иметь места 
в Церкви. Я бы хотел, чтобы сегодня 
меня услышали все — и те, кто зани-
мается делами милосердия, и те, кто 
трудится в иных областях церковной 
жизни. Если мы служим Богу, то двой-
ной бухгалтерии быть не может, и слу-
жение должно быть во славу Божию, а 
не во имя собственных интересов.

Из ответов на вопросы  
участников VII Международного  

фестиваля «Вера и Слово»,  
25 октября 2016 г.

Вы лучше меня знаете, что 
сегодня происходит в массовой 
культуре, в кинематографе, 
хотя я тоже стараюсь не отста-
вать и иногда что-то смотрю, 
правда, урывками, потому что 
не всегда хватает времени. 
Но вот мне как-то не встречается, за 

редчайшими исключениями, пропаган-

да подвига. Пропаганда успеха - да, бы-
вает. Человек должен быть успешным - 
получить хорошее образование, много 
зарабатывать, видеть мир, наслаждать-
ся жизнью. Конечно, он должен нау-
читься также преодолевать трудности, 
но сама идея подвига в мировом кине-
матографе очень слабо представлена. 

У нас появляются иногда фильмы 
очень хорошие, касающиеся нашего 
военного прошлого или героизма та-
ких, как, например, Александр Прохо-
ренко, русский воин, который погиб 
под Тадмором в сирийской провин-
ции Хомс, наведя на себя удар своих 
же товарищей, чтобы не сдаваться в 
плен. Это действительно Герой России, 
но многие уже забыли имя Александра 
Прохоренко, как забывают имена по-
жарников, погибших за други своя, как 
нередко мы забываем имена наших ге-
роев, подлинных подвижников.

На самом деле идея подвига долж-
на быть в центре внимания, потому что 
с подвигом связано подлинное разви-
тие личности, общества и государства. 
В противном случае жиром зарастает 
мозг, в противном случае человек и 
народ теряют пассионарность. Это за-
мечательное понятие, которое опре-
деляет способность нации совершать 
подвиг; а если пассионарность теряет-
ся, то у цивилизации сокращается по-
тенциал для выживания. 

Поэтому не уходите от подвига. 
Конечно, не надо делать глупостей, 
не надо рисковать, не надо искать 
приключений — это все не имеет ни-
какого отношения к подвигу. Но нуж-
но помнить, что подвиг — это всегда 
движение вперед и вверх, и если идея 
подвига в таком смысле станет обще-
молодежной, то следующее поколе-
ние будет уже совсем другим.

Из выступления  
на II Международном православном 

студенческом форуме,  
13 октября 2016 г.
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 Перед началом концерта клирики Новосибирской 
Епархии протоиерей Павел Патрин, протоиерей Алек-
сандр Реморов и протоиерей Димитрий Сальников отслу-
жили литию по усопшим архипастырям.

Концерт открыл детский хор Вознесенского кафе-
дрального собора, который возник в начале 90-х годов 
и большую поддержку получил, когда Новосибирской 
кафедрой управлял епископ Сергий (Соколов). Владыке 
Сергию, управлявшему Епархией с 1995 по 1999 г., был по-
священ рассказ протоиерей Димитрия Сальникова, пред-
седателя Отдела культуры Новосибирской Митрополии. 
Он рассказал о том, как развивалась жизнь Епархии при 
епископе Сергии. «Он был примером для окружающих, го-
ворил прекрасные проповеди за каждым своим богослу-
жением», - отметил отец Димитрий. 

Большой рассказ был посвящен также архиепископу 
Софронию (Будько), который с 1993 по 2006 гг. был ар-
хиепископом Кемеровским и Новокузнецким. С 1991 по 
1993 год владыка Софроний, будучи епископом Томским, 
являлся также викарием Новосибирской Епархии. С 1964 
года до архиерейской хиротонии владыка Софроний (в 
миру Димитрий) нес священническое послушание в Но-
восибирске, долгое время служил в Вознесенском кафе-
дральном соборе, в дальнейшем став его настоятелем. О 

Вечер памяти новосибирских архипастырей

владыке Софронии у новосибирцев осталась светлая па-
мять как о священнике и архипастыре. 

В концерте памяти архиереев также приняли участие 
учащиеся Православной гимназии во имя преподобного 
Серафима Саровского и хора храма в честь иконы Божией 
Матери «Знамение-Абалацкая» по управлением Алексан-
дра Рослякова.

Вечер памяти почивших архипастырей Новосибирской Епархии состоялся 18 октября в большом зале дома 
культуры Октябрьской революции.

Новости митрополии

В рамках исследования в район-
ных центрах, где стоит Поезд, прово-
дятся круглые столы для специали-
стов в области межнационального 
взаимодействия, представителей на-
циональных автономий, культурных 
центров «Государственная нацио-
нальная и миграционная политика: 
приоритеты, проблемы и перспекти-
вы». Также ведется работа с населе-
нием в целях выявить эффективность 
национальной и миграционной поли-
тики в современной России на регио-
нальном и местном уровнях. 

По словам начальника научно-ин-
формационного отдела Сибирского 
института управления Елены Вла-
димировны Шевцовой, в настоящее 
время нет достоверных данных о 
внутрирегиональных потоках насе-
ления и многие важные моменты не 

Научное исследование на Поезде памяти

отражаются статистикой. Например, 
на данном этапе исследование пока-
зывает, что почти 40% мужского на-
селения в районах области не имеют 
постоянных рабочих мест (в малых 
населенных пунктах эта цифра может 
доходить до 80%), поэтому результа-
ты работы ученых будут полезны не 
только Министерству региональной 
политики, но и потенциальным рабо-
тодателям. 

Особое внимание в исследовании 
уделяется патриотическому воспи-
танию молодежи, поэтому тематика 
работы соответствует основным за-
дачам акции Поезда «За духовное 
возрождение России». «Мы активно 
привлекаем молодежные инициати-
вы, проговариваем с ними проблемы 
жизни в области, выявляем потребно-
сти, обсуждаем перспективы», - рас-

Впервые в работе социально-благотворительной и духовно-просве-
тительской акции принимают участие ученые - исследователи наци-
ональной и миграционной политики России, сотрудники Сибирского 
института управления (филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации). 

сказывает Елена Владимировна. 
Подводить итоги исследования и 

говорить о его эффективности пока 
рано, считают специалисты, но самое 
главное на данном этапе - собрать 
и проанализировать информацию 
и доложить Правительству Новоси-
бирской области. Но уже сегодня в 
районах, принявших участие в ис-
следовании, отмечают общественный 
резонанс и выражают надежду на из-
менения в области национальной и 
миграционной политики.

Епархиальный медиа-центр
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Православные праздники

Покров простирается в ответ на нашу молитву
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Царица Небесная про-
стирает Покров над зем-
лей нашей… И я хочу ска-
зать: помните о том, что 
вы, как и Отечество наше, 
под Покровом Пресвятой 
Богородицы. Но Покров 
Пречистой Царицы Небес-
ной там, во Влахернском 
храме не был простерт 
просто так. Он был про-
стерт в ответ на горячую 
молитву жителей Кон-
стантинополя. Мы бывали 
разными, и Русь была не 
только святая, но и без-

божная, и порой являла пример не духовной, нравствен-
ной красоты и интеллектуальной силы, но греха, разврата и 
слабости. И мы должны помнить, что Покров простирается 
над нами в ответ на нашу молитву, в ответ на нашу веру, в 
ответ на нашу способность жертвовать Богу то, что мы име-
ем, отдавать наш разум, нашу волю, наши чувства под силу 
действия Его Божественного Закона… В этот день я хотел 
бы от всего сердца пожелать всем нам, всему нашему на-
роду, Церкви нашей, чтобы в ответ на нашу веру и на нашу 
молитву, на нашу целеустремленность к высшему и горне-
му, простирался всегда над нами Покров Пречистой и Пре-
благословенной Царицы Небесной. Аминь

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Русская православная церковь считает день По-
крова Пресвятой Богородицы великим праздником. 

Праздник имеет исторические корни. По преданию, 
14 октября (1 октября по старому стилю) 910 года жители 
Константинополя дружно молились во Влахернском хра-
ме, где хранились святыни – риза Пресвятой Богородицы, 
головной покров и пояс, перенесенные туда в пятом веке 
из Палестины. Посредством молитвы Богородице жители 
пытались защитить город от осаждавших Константино-
поль сарацинов. 

Глубокой ночью, когда служба уже подходила к концу, 
местный юродивый Андрей (церковь его почитает как 
святого), подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху 
Богородицу в окружении ангелов и святых. 

По преданию, юродивый Андрей и его ученик бла-
женный Епифаний увидели, как Дева Мария преклонила 
колени и начала со слезами молиться за православных 
христиан. Затем Богоматерь сняла с головы покрывало 
(омофор, покров) и распростерла его над молящимися 
людьми, чтобы защитить их от врагов. При этом омофор 
сиял, как лучезарное светило, символизируя собой Госпо-
да. Андрей и Епифаний долго смотрели на распростертый 
над народом покров и на «блиставшую наподобие молнии 
славу Господню». После того как Богородица исчезла, не 
стало видно и ее покрывала. 

Но люди поверили юродивому, которого считали че-
ловеком божьим, и, как говорят, еще долго ощущали бла-
годать. А после этой истории сарацины отступили, и Кон-
стантинополь был спасен.

Престольный праздник
14 октября престольный праздник встретили приходы города Татарска и посёлка Чаны.

Храм в районном посёлке Чаны 
действует с 1997 года, а строительство 
его началось ещё в 1991 году. 

Как рассказал настоятель храма 
Николай Тукуреев, жители села регу-
лярно ходили в храм, налаживались 
отношения со школой, общественны-
ми организациями, а в 2008 году слу-
чился пожар, в результате которого 
очень сильно пострадало здание хра-
ма, огонь уничтожил крышу, купола.

- Повреждения составили практи-
чески 90%, уцелела лишь кое-какая 
утварь, - вспоминает настоятель. – Мы 
восстанавливали храм около пяти лет. 
Работали вплотную, помогали и прихо-
жане, кто материально, кто трудом, но 
трудились, что говорится всем миром.

Сегодня храм вновь блистает.
- Приход не очень большой, - гово-

рит отец Николай. - Но мы сотруднича-

ли со школой, а ещё пару лет назад ра-
ботал патриотический клуб «Ермак», с 
которым мы тоже взаимодействовали. 

Сегодня эта работа несколько при-
тихла, однако настоятель Николай Ту-
куреев, продолжает встречаться и с 
прихожанами, и с жителями Чанов, не 
являющимися постоянными посети-
телями храма, но приходящими к свя-
щеннику с различными вопросами, а 
их, как правило, множество. Касаются 
они и крещения и отпевания, порой и 
некоторых житейских проблем.

На все вопросы стараемся ответить, 
стараемся помочь. Многие из тех, кто 
обращался с просьбами к священнику, 
становились постоянными прихожана-
ми храма, - рассказывает настоятель.

Постоянно бывает отец Николай и 
в сёлах Чановского района, стараясь 
вести миссионерскую работу. Говорит, 

сложность в том, что он один священ-
ник на приходе, потому направить 
работу во всех направлениях сложно. 
Тем не менее, вопросы по мере сил ре-
шаются, а дорогу осилит идущий.
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С Праздником Казанской иконы Божией Матери
Православные праздники

Казанская икона Божией Матери — незыблемое на-
поминание о милости Богородицы к Русской земле, о 
заступничестве Ее в тяжелейшие для России годы. 
Долгое время на Руси этот день от-

мечался как государственный празд-
ник. Вся страна прославляла один из 
самых любимых на Руси Казанский об-
раз Богородицы, которая явила свое 
чудесное заступничество за Русь во 
время Смутного времени, когда Казан-
ская икона была в ополчении во главе с 
Кузьмой Мининым и князем Димитри-
ем Пожарским при освобождении Мо-
сквы и России от поляков в 1612 году.

В память об этом событии на Крас-
ной площади был возведен Казанский 
собор, уничтоженный большевиками 
летом 1936 года. Ныне он вновь стоит 
возрожденный уже в наши дни по со-
храненным чертежам.

День народного единства
Мы день народного единства 
Встречаем с радостью в душе. 
И неспроста – четыре века 
С той даты памятной уже. 
Но есть ещё одна причина, 
Она важнее всех причин - 
Держава наша процветает, 
Пока народ её един!
22 октября (1 ноября) 1612 год бой-

цы народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-го-
род, гарнизон Речи Посполитой отсту-
пил в Кремль. Князь Пожарский вступил 
в Китай-город с Казанской иконой Бо-
жией Матери и, согласно гораздо более 
позднему свидетельству, поклялся по-
строить храм в память этой победы. 23 
октября (2 ноября) командование гар-
низона интервентов подписало капиту-
ляцию, выпустив тогда же из Кремля мо-
сковских бояр и других знатных лиц. На 
следующий день (24 октября [3 ноября]) 
гарнизон сдался. В конце февраля 1613 
года Земский собор избрал новым царём Михаила Рома-
нова, первого правителя из династии Романовых.В 1630-
е годы на Красной площади появился Казанский собор, 
который некоторые историки считают обетным. В 1649 
году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать 
день Казанской иконы Божией Матери не только летом, 
но и 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него 
родился первенец Дмитрий Алексеевич. «Празднование 

Казанской иконе Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохраняется в 
православном календаре и доныне.В XX и XXI веках дню 
22 октября по юлианскому календарю соответствует в 
григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 
октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по гри-
горианскому календарю — выбрана в качестве дня госу-
дарственного праздника. 

Кондак Казанской иконе 
Богоматери, глас 8

Притецем, людие, к ти-
хому сему и доброму при-
станищу,  скорой Помощ-
нице, готовому и теплому 
спасению, покрову Девы. 
Ускорим на молитву, и по-
тщимся на покаяние: ис-
точает бо нам неоскудныя 
милости Пречистая Бого-
родица, предваряет на по-
мощь, и избавляет от вели-
ких бед и зол, благонравныя 
и богобоящияся рабы Своя.
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По просьбе исполняющего обязанности директо-
ра школы Татьяны Стадниковой отец Михаил совер-
шил чин общего молебна на освящение школы.

Освящение здания школы священником является 
подтверждением желания педагогического коллек-
тива и учащихся жить и учится в освященном месте, 
не забывая о том, что работа-это место труда челове-
ка во славу Божию, а семья -это малая Церковь. После 
богослужения иерей Михаил обратился со словами 
напутствия к школьникам и педагогическому составу. 

- Сегодня на школу возложена важнейшая мис-
сия не только обучения, но и воспитания, - отметил в 
частности священник. - Ведь от того, что мы вложим в 
сердца наших детей, будет зависеть вся их последую-

В учении с помощью Божией
4 октября по благословению епископа Каин-

ского и Барабинского Феодосия, состоялась мис-
сионерская поездка  штатного священника храма 
в честь иконы «Всех Скорбящих Радость» г. Бара-
бинска иерея Михаила Прута в село Новоярково. 

Время - учению
По благословению епископа Ка-

инского и Барабинского Феодосия 
4 октября в Духовно-просветитель-
ском центре города Куйбышева со-
стоялось открытие Богословских 
курсов Каинской епархии.

Перед началом учения был отслу-
жен молебен «На всякое доброе дело». 
После молитвы Владыка обратился с 
напутственным словом ко всем собрав-
шимся и отметил, что обучение на кур-
сах имеет целью дать верующим — в 
основной массе своей людям недавно 
воцерковленным — начальные знания 
о Православном вероучении, святоо-
теческих творениях, истории Церкви. 
При обучении в духовных школах не-
обходимо осознавать, что усвоение 
урока будет успешным, плодотворным 
и спасительным только в том случае, 
если человек регулярно посещает бо-
гослужения, приступает к церковным 
Таинствам, ведет благочестивый образ 
жизни.

На  курсах изучается 6 богослов-
ских дисциплин, среди которых Новый 
и Ветхий Завет, Катехизис, Литургика, 
Церковно-славянский язык, Церковное 
пение.

Памяти новомучеников
27 октября в городе Искитиме 

прошли торжественные меропри-
ятия посвященные дню памяти 

новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

В Храме в честь новомучеников и 
исповедников Церкви Русской на Свя-
том Источнике мкр. Ложок состоялась 
Божественная литургия, которую воз-
главил епископ Искитимский и Черепа-
новский Лука в сослужении, епископа 
Карасукского и Ордынского Филиппа, 
епископа Каинского и Барабинского 
Феодосия, епископа Колыванского 
Павла, викария Новосибирской епар-
хии, а также духовенства Искитимской 
епархии. После Литургии состоялся 
Крестный ход к Поклонному Кресту в 
честь погибших в годы репрессий, с мо-
лебном и освящением Креста.

В приветственном слове Владыки 
отметили, что подвиг новомучеников 
является примером христианской 
жизни и подвига, а наша задача хра-
нить в памяти эту страшную трагедию.

Великим благом для нас является 
возможность обращаться за молит-
венной помощью к Святым новомуче-
никам, нашим современникам и зем-
лякам, особенно в этом освященном 
молитвой месте и в этом новом Храме 
–памятнике. Также в этот день в Иски-
тиме прошла просветительская Кон-
ференция «Российские Номоученики 
и Исповедники ХХ века».

«Рядом с нами»
По благословению епископа Ка-

инского и Барабинского Феодосия 

15 октября в здании Духовно-про-
светительского центра состоялся 
премьерный показ картины бла-
гочинного церквей города Ново-
сибирска, настоятеля собора во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского, протоиерея 
Александра Новопашина «Рядом с 
нами».

Фильм создан по заказу Главного 
управления по противодействию экс-
тремизму МВД России. Руководство 
Управления официально обратилось к 
митрополиту Новосибирскому и Берд-
скому Тихону с просьбой благословить 
отца Александра на работу над филь-
мом, тема которого – религиозный экс-
тремизм – является очень актуальной.

В съёмках фильма приняли уча-
стие многие известные актеры. Авто-
ры кинокартины анализируют нрав-
ственное состояние современного 
общества, призывают зрителей за-
думаться о причинах, побуждающих 
молодых людей отказываться от тра-
диционных культурных и религиоз-
ных ценностей, затрагивают вопросы 
духовного развития человека, пре-
одоления черствости и равнодушия.

На международном кинофести-
вале «Восток-Запад. Классика и аван-
гард», который проходил с 27 августа 
по 2 сентября в городе Оренбурге, 
фильм отмечен специальным призом 
МВД России «За вклад в борьбу с экс-
тремизмом».

щая жизнь… Педагогический процесс зиждется на двух крыльях – 
образовании и воспитании. Чтобы дети умели различать добро и 
зло уместно их внимание направить к тем богатым культурным и 
духовным традициям нашего народа, которые были сформирова-
ны на основе христианского мировоззрения. От всей души желаю 
Вам помощи Божией во всех благих трудах и начинаниях.
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На богослужении присутствовали настоятель храма в 
честь пророка Божия Илии г. Каргата иерей Максим Са-
пронов, генеральный директор ЗАО «Озёрское» Сергей 
Гайдук, принявший активное участие в процессе изготов-
ления и установки крестов, а также жители сёл.

- Традиция установки Поклонных крестов восходит к 
основоположникам нашей веры, к апостолам, - обратил-
ся по окончании чина освящения к собравшимся влады-
ка. - Апостолы водружали поклонные кресты, возвещая 
жителям о начале в их землях христианской проповеди. В 
частности, Нестор-летописец в «Повести временных лет» 
упоминает о водружении креста святым апостолом Ан-
дреем Первозванным на Киевских горах.

Что для православного человека означает крест? Свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Крест есть 
Божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при 
жизни и по смерти. Крест исцеляет всякие болезни, вос-
крешает мертвых, прогоняет от людей полки демонов, 
погашает страсти в сердцах людей, доставляет чудесные 
победы на войнах с неверными. Крест есть Божественная 
слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину 
погибели, разрушившего проклятие человечества и ис-
ходатайствовавшего ему благословение Отца Небесного, 
победившего смерть нашу и даровавшего всем воскресе-
ние из мертвых»,- в этом смысле крест Христов для право-
славного христианина — прежде всего символ спасения. 
Поэтому в жизни каждого православного христианина, от 
самого ее начала и до земного завершения, крест воспри-
нимается как знамя победы, как символ той Жертвы, кото-
рая была принесена на Голгофе».

Мамонтовое — село в Каргатском районе Новосибир-
ской области. Административный центр Алабугинского 

Продолжение Апостольских традиций

сельсовета.
С западной стороны села находится палеолитическая 

стоянка «Волчья грива», обнаруженная в 1957 году в вер-
ховьях реки Баган у села Озерки на высокой Волчьей 
гриве, протянувшейся на 8 км. Поначалу ее приняли за 
кладбище мамонтов, но летом 1969 года академик А.П. 
Окладников определил, что это не кладбище, а уникаль-
нейшая стоянка людей древнекаменного века, которые 
никогда не изготавливали каменных орудий: в бескрайней 
Барабе не было выходов камня, пригодного для хозяй-
ственного использования. Волчья грива является палеон-
тологическим памятником природы областного значения. 
Всего учеными было обнаружено 1,5 тысячи скелетов ма-
монтов. Основная коллекция находится в Новосибирском 
Академгородке, а на месте обитания последних сибир-
ских мамонтов сейчас расположено село Мамонтово.

29 октября на въезде в сёла Мамонтовое и Озерки Алабугинского сельсовета Каргатского 
района, Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский совершил чин ос-
вящения двух поклонных   крестов.

13 и 14 октября миссионеры работали на территории Коченевско-
го, Чулымского, Убинского и Каргатского районов.15 октября поезд 
стоял на станции Барабинск,16 октября благотворительная деятель-
ность велась в Чановском и Венгеровском районах, затем поезд про-
следовал в Татарск.

Поезд «За духовное возрождение России»

В районных центрах состоялись 
образовательные конференции для 
педагогов школ, открытые родитель-
ские собрания. В Каргатском районе 
епископ Каинский и Барабинский Фе-
одосий и миссионеры Поезда Памяти 
приняли участие в празднике в честь 
Дня призывника. Владыка Феодосий 
благословил молодых людей перед 
призывом на воинскую службу.

В честь Покрова Божией Матери в 
вагоне-храме во имя Святителя Нико-

лая Чудотворца прошли праздничные 
богослужения. Накануне, 13 октября, 
епископ Каинский и Барабинский Фе-
одосий совершил всенощное бдение 
в храме во имя Архистратига Михаи-
ла в Коченево. В сам праздник Боже-
ственная литургия была отслужена в 
городе Каргате.

Священнослужители продолжили 
работу в отдаленных селах Новоси-
бирской области. В деревнях жители 
имеют возможность принять таинства 

Крещения, Исповеди и Причастия, ос-
вятить дома и транспорт, побеседо-
вать о духовной жизни. Священники 
также проводят встречи с педагоги-
ческими коллективами в сельских 
школах, беседуют со старшеклассни-
ками.

В группе со священниками в от-
даленные села выезжают и творче-
ские коллективы, которые в мест-
ных домах культуры организуют 
концертные программы. В райцен-
трах также работают сотрудники 
новосибирских музеев, библиотек, 
поэты и писатели.

По информации сайта  
Новосибирской митрополи РПЦ
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“Рождество Христово” 
Презентация

Более восьмидесяти человек представляли Искитим-
ский, Венгеровский, Маслянинский, Татарский, Чулым-
ский, Усть – Таркский, Каргатский, Убинский, Чановский, 
Кыштовкий, Чистоозёрный, Купинский, Мошковский, 
Баганский, Колыванский, Барабинский, Куйбышевский 
районы и районный посёлок Коченёво.

Гости вспомнили, как в морозный январский день 26 
января проходил заключительный праздник «III откры-
тый литературный Рождественский конкурс - фестиваль 
«Рождество Христово». Напомним, что более ста двад-
цати номинантов подали заявки на конкурс, в том числе 
и из областного центра, а также города Бонн (Германия), 
и порадовал тот факт, что самая первая заявка в этом 
году пришла из белорусского города Бобруйска.

Прошло время, снова октябрь, и снова чудо - но-
венькая красивая книга «Рождество Христово»! Третий 
год с Божьей помощью и с помощью Его Преосвящен-
ства Епископа Каинского и Барабинского Феодосия нам 
удаётся издавать такие прекрасные книги с богатейшим 
духовным содержанием.

Открыл презентацию третьего издания книги «Рож-
дество Христово» Его Преосвященство Епископ Каин-
ский и Барабинский Феодосий. Владыка поздравил всех 
с новой книгой, отметил новые имена, поблагодарил 
всех авторов за непересыхающий поток славословия 
Господа.

- Совсем не случайно темой литературного конкур-
са было выбрано одно из самых значимых событий 
истории человеческой - Рождество Христа Спасителя 

8 октября в гостиной Дворца культуры состоялась презентация книги 
«Рождество Христово» по итогам Третьего открытого литературного 

конкурса-фестиваля и давшего название книге. В этот день на 
торжественное мероприятие прибыли авторы из разных районов 

Новосибирской области. 

от Духа Святаго и Марии Девы, - от-
метил епископ. - Творчество должно 
возвышать и делать лучше тех, кто с 
ним соприкасается, и я надеюсь, что 
данный сборник послужит этой цели. 
Прошу быть снисходительными к не-
которым авторам, которые делают 
лишь первые шаги на своём творче-

ском пути. Желаю 
всем участникам 
конкурса даль-
нейших успехов, 
а читателям по-
мощи Божией в 

добрых делах.
В ходе церемонии вруче-

ния книг Владыка благословил 
каждому автору по три книги. 
Третье издание получилось не-

обычайно красивым, более объёмным, хотя первые два 
тоже очень красивы и богаты содержанием. А самое 
важное - именно содержание. Будем надеяться, что оно 
пополнит духовное богатство и сегодняшних, и будущих 
читателей, принесёт нам радость общения со Словом, 
обращённым к Богу! Пусть после её прочтения наши 
мысли станут светлее, поступки чище, а дела – добрее!

Прощались гости праздника с надеждой встречи на 
Четвёртом открытом литературном Рождественском 
конкурсе-фестивале «Рождество Христово»!

По информации руководителя  
Творческого объединения «Истоки»  

Ольги ДЗЕЗЮЛЯ.
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в поэзии и прозе
20 и 26 октября в Музейном комплексе и в Духовно-
просветительском Центре Каинской и Барабинской 

епархии прошли презентации книги «Рождество 
Христово», изданной по итогам Третьего открытого 

литературного Рождественского конкурса – 
фестиваля «Рождество Христово».

На презентациях присутствова-
ли: Его Преосвященство епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий, 
протоиерей Вадим Перминов, ав-
торы литературных произведений 
Ольга Игошина, Мария Панфилова, 
Лариса Крышталева, Сергей Двухре-
ченский, а также кадеты школы №4, 
студенты педагогического колледжа 
и ученики восьмого класса гимна-
зии №1имени А.Л. Кузнецовой.

В своём обращении к ребятам 
Владыка Феодосий сказал, что каж-
дому человеку Бог даёт талант, и 
наша задача – этот талант развивать, 
чтобы посредством своих способно-
стей выразить отношение к окружа-
ющему нас миру, воспевая, если это 
касается литературного конкурса, 
только светлые чувства - добро, лю-
бовь, милосердие, щедрость, чест-
ность, жертвенность. Тогда и мир 
станет добрее и светлее. 

- Сегодня мы с вами прикоснёмся 
к искусству слова, а есть ещё искус-
ство живописи, музыки, танца... и я 
воспринимаю плоды этих искусств 
как пищу для души человеческой, 
- обратился к гостям мероприятия 
протоирей Вадим Перминов. - Так-

же как и пища 
для тела иным 
может быть по 
вкусу, а другим 
не понравит-
ся, но одина-
ково для тех и 
других опас-
ным бывает 
о т р а в л е н о е , 
и с п о р ч е н н о е 
искусство, а 
есть и такое, 
особенно на 
т е л е в и д е н и и 
и в некоторых 
музеях, вы-
ставках. Здесь 
важно быть 
разборчивым, 
дабы не отравиться! А вообще то, 
чесствуя людей настоящего, до-
броплодного искусства, авторов, 
актёров, издателей и творцов, не 
возможно не вспомнить слова Спа-
сителя из Евангелия: «блажен, кто 
сотворит и научит» и «горе тому, че-
рез кого приходит соблазн в мир». 
Будьте все здоровы и читайте хоро-
шие книги, помня, что хорошая кни-

га - это вовремя прочитанная книга.
Затем авторы почитали свои 

произведения из книги «Рождество 
Христово» а также произведения 
авторов из других районов Новоси-
бирской области, вошедших в сбор-
ник. Звучали произведения Натальи 
Ворониной из Венгеровского райо-
на, Лидии Овсянниковой из Кыштов-
ки, Анны Христосенко из Купино и 
нашего земляка Сергея Феденкова. 
Сергей Двухреченский исполнил 
свои песни «Икона» и «Не сотвори 
себе кумира».

Студенты и школьники очень 
внимательно слушали, и, наверное, 
каждый в своей душе почувство-
вал, что она рвётся к добру и любви, 
именно об этом книга «Рождество 
Христово». Читайте, возрастайте ду-
ховно!

По информации руководителя  
Творческого объединения «Истоки»  

Ольги ДЗЕЗЮЛЯ.

Протоиерей Вадим Перминов, Ольга Игошина, Мария 
Панфилова и руководитель ТО «Истоки» Ольга Дзезюля
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Литературный уголок
С чего начинается Родина? Хочется сказать с любви, с любви к 
тому месту, где ты родился и вырос, с любви к тому, что дорого 
сердцу. Тема Родины традиционна для русской литературы, 
каждый художник обращается к ней в своем творчестве. Наши 
земляки тоже не остаются в стороне.
Русь, которая живёт!
Образ мой - моя Россия,
У киота я склонюсь,
Губы шепчут: «Будь же сильной»,
Будь единственная  Русь.

Будь всегда неповторима
И прекрасна,и светла,
Богом истинно любима,
Удержительница зла.

Куполами и молитвой,
Песней русскою жила,
И войной, и горем бита,
Но  стояла  и ждала...

Под  знамёна триколора
Собирала  свою рать,
Синью неба и простором 
Защищала тебя Мать.

Русь моя - живой источник,
Колыбель святой Любви,
С Богом, связанная  прочно,
Не свернуть тебе с Пути.

И колышутся знамёна -
Богородица ведёт
В наступление на тёмных
Русь, которая живёт

Галина Гостева. г. Барабинск

Песня о России
(по мотивам пророчеств И. Крон-

штадского)
Ты удел  огородицы нашей,
Богом избранная ты земля.
Нет тебя мне милее и краше,
Русь Святая, Россия моя!

Ты подножье Престола Господня,
О тебе я молюсь и пою.
Возвращаешься к вере сегодня,
А стояла на смертном краю.

На мощах богомольцев России
Ты, как Церковь едина встаешь,
Как пророчил святой князь Владимир,
Победишь поруганья и ложь.

С православною верой Христовой
Будешь ты, как и прежде, сильна.
Русь святая, прославишься снова,
Ты очнулась от страшного сна.

Божьей мудростью и благочестьем,
Со смиреньем, молитвой, крестом…
Ты прославишься Богом и песней,
И украсишься Царским венцом.

Татьяна Иволга (Горошевская),  
с. Стеклянное,  

Купинский район.

Моя Родина
Ты и мудрая, Русь, и великая
Под крыло все народы собравшая:
Многозвучная и многоликая,
Но под бременем лет устоявшая.

И веками ты славилась, Родина,
Богатырскою силой былинною,
Красотою девичьей дородною,
Да сказаньем, да песней старинною.

Неоглядная ты и безбрежная,
Ты широкая и разудалая.
Словно, матушка добрая, нежная,
От забот своих вечных усталая.

Красотою полна первозданною:
Величава ты, первопрестольная!
Хороша, как невеста желанная!
Как хозяйка щедра, хлебосольная!

И разгульная ты, и застольная.
Ты и песенная, и печальная.
Вечерами - зовущая, вольная
И в церквях ты, где служба венчальная.

И со звонами ты, колокольными
Со слезами раскаянья тяжкого.
С образами святыми, с иконами
И со старцами ты, и с монашками.

Отпылала не раз ты пожарами,
Но застраивалась вновь хоромами.
Жив народ твой устоями старыми, 
Хоть пытается жить по-новому...

Светлана Титова,  
г. Куйбышев

Моя Россия
Люблю тебя, моя Россия —
Надежда, гордость, благодать.
В Христовой вере твоя сила
В походке царственная стать.

Твой взор славянки православной
В убранстве храмов и церквей,
И в подвигах тебе нет равной
В истории минувших дней.

Со дня крещенья и до ныне 
Ты сохранила дух отцов,
Их имена — твои Святыни…
И Божьей Матери Покров,

И щит Архангельский у двери,
Благословление Христа,
И возрожденье духа в вере
В объятьях Спасова Христа.

Лариса Крышталева, г. Куйбышев

Русь моя
Край родной, дорогие берёзы…
Ты моя неоглядная Русь!
Синь небес, облака, словно грёзы…
Долгим взглядом за ними тянусь.

Купола Божьих храмов. Приволье.
Душу тронет приятная грусть…
Край снегов и тайга — Синегорье —
Это всё моя милая Русь! 

В незнакомую даль улетаю.
Расстаюсь, уезжая порой.
Далеко я от дома бываю, 
Но всегда возвращаюсь домой.

Русь моя, моё русское поле!
Хоть в душе уже осень живёт,
Но волнует родное раздолье,
Журавлей сизокрылых отлёт.

Для меня нет картины красивей,
Чем за дымкою синей село.
Никогда не расстанусь с Россией:
Русский дух — притяженье моё!

Мария Панфилова, г. Куйбышев
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Нашёл?!
Мужик мчится на встречу, 

опаздывает, нервничает, не 
может найти место для пар-
ковки. 

Наконец, поднимает взгляд к 
небу и восклицает: 

- Господи, помоги мне найти место для парковки. Обе-
щаю бросить пить и каждое воскресенье ходить в церковь! 
Вдруг чудесным образом появляется свободное местеч-
ко… Мужик снова обращается к небу:

- А, всё, не надо… Нашёл!

Волшебная ваза
Жил-был бедняк. И жильё у него было бедняцкое - 

маленький грязный домишко, в котором мыши гнез-
да обустраивали да пауки паутину плели. 

Люди старались 
в дом его не захо-
дить - чего в разруху 
бедняцкую соваться? 
И вот однажды по-
дарили бедняку вазу 
небывалую. Хотел 
он сначала вазу эту 
продать - к чему ему 
такая красота - но 
потом залюбовался, 
и рука не поднялась 
на базар её отнести. 
Нарвал тогда бедняк 
полевых цветов, по-

ставил в вазу - ещё краше она стала.
- Нехорошо, - подумал бедняк, - что такая красота ря-

дом с паутиной стоит.
Очистил он домишко от паутины, тараканов да 

мышей вывел, отмыл полы, с полок пыль вытер, печь 
заново побелил. И оказалось, что домишко его не 
убогий вовсе, а достаточно тёплый и уютный. Вот и за-
думаешься тут - что это было? То ли вазу волшебную 
человеку тому подарили, то ли и не бедность вовсе 
была.

Иконка для козерога
Церковная лавка:
— Матушка, а у вас иконки есть?
— Есть.
— А если я козерог, мне какую надо?
— А вам бы лучше к ветеринару обратиться!

Когда открылись глаза
Профессор с кафедры научного атеизма, проходя 

по улице, увидел мальчика с коробкой, полной ново-
рожденных котят. 

— Какие у тебя прелестные котята! 
— Да, — сказал мальчик, — это котята-атеисты.
Через неделю профессор, проходя по улице с женой, 

попросил её подойти к мальчику и похвалить его котят: 

«Ты будешь приятно удивлена его ответом». 
Она подошла к мальчику и сказала: «О, я не видела на 

всём свете котят прекраснее!» 
— Это потому что котята – христиане. 
— Как же так? — вскричал профессор, — Неделю назад 

это были котята-атеисты! 
— У них открылись глаза!

О труде и молитве
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пасса-

жир торопил рыбака: 
— Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле написано «мо-

лись», а на другом — «трудись».
— Зачем это? — спросил он.
— Для памяти — ответил рыбак. — Чтобы не забыть, 

что надо молиться и трудиться.
— Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, — че-

ловек махнул рукой, — это не обязательно. Никому это не 
нужно, зачем терять время на молитву.

— Не нужно? — переспросил рыбак и вытащил из 
воды весло с надписью «молись», а сам стал грести одним 
веслом. Лодка закружилась на месте.

Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте 
кружимся и никакого движения вперед. Отсюда понят-
но: чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, 
надо крепко держать в руках два весла: молиться и тру-
диться.
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Круглый стол о семейных ценностях

На встрече были рассмотрены сле-
дующие темы: любовь в понимании 
христианина, современные проблемы 
российской семьи, пропаганда семей-
ных ценностей, роль христианства в 
системе семейного воспитания.

Заседание проходило под предсе-
дательством иерея Максима Карташо-
ва, штатного клирика Кафедрального 
собора города Куйбышева.

Радует, прежде всего, тот факт, что 
студенческая молодёжь откликнулась 
на идею проведения такой встречи в 
новом для нашего города формате «Кру-
глый стол». Не менее интересен и круг 
выступающих. Среди гостей круглого 
стола были помощник руководителя 
Отдела по делам молодёжи Новокуз-
нецкой епархии Татьяна Хвостикова, за-
меститель руководителя Информацион-
но- издательского  отдела Искитимской 
епархии Иван Шаравин; сотрудник От-
дела по делам молодёжи Омской епар-
хии диакон Даниил Мельников.

Всего в дискуссии приняли участие 
более 100 представителей студенче-
ства Куйбышевских средних специаль-
ных учебных заведений и Педагогиче-
ского университета. И если на первых 

порах диалог не очень получался, то 
в дальнейшем постепенно молодёжь 
включалась в обсуждение этих насущ-
ных для студенческого возраста во-
просах, задавая при этом и свои.

Откровенно говоря, и новизна фор-
мата, и некоторая сложность вопросов 
в определённых аспектах  всё же при-
вели к тому, что не вся аудитория, что 
говорится, «дожила» до финальной 
ноты, часть юношей и девушек поки-
нули зал задолго до окончания бесе-
ды. А жаль. Ребята лишись знания того 
чем отличается христианский брак от 
гражданского, а гражданский от иных 
предлагаемых сегодня форм, являю-
щихся по сути сожительством. Они не 
узнали о подмене понятий брака, нуж-
ных лишь тем, кто старательно избега-
ет ответственности.

Отдельной темой для разговора ста-
ла и семейная иерархия. Во главе хри-
стианской семьи, как рассказал студен-
там иподьякон Максим Семёнов, стоит 
Христос. На любви к Господу основыва-
ются и все семейные отношения.

Итогом разговора стал общий для 
всех участников вывод, что сложив-
шаяся кризисная ситуация в России 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного  
общества является разрушение традиционных устоев семьи. 

изменится, если государство уделит 
должное внимание формированию 
системы социально-педагогической 
и духовно-нравственной поддержки 
семейному воспитанию. Необходимо 
возрождение отечественной куль-
турно-исторической и религиозной 
традиции. Духовная природа семьи 
является  фундаментом духовно-нрав-
ственного воспитания детей.

Как рассказали в интервью сами 
участнике круглого стола, беседа по 
большому счёту удалась, но сам фор-
мат нужно развивать, необходимо го-
товить к такому диалогу и студентов, 
которые пока несколько стеснялись 
вступать в беседу. По словам Ивана 
Шаравина, найти контакт с аудиторией 
удалось, что уже говорит об опреде-
лённом успехе мероприятия. помощ-
ник руководителя Отдела по делам 
молодёжи Новокузнецкой епархии 
Татьяна Хвостикова считает, что уда-
лось дать юношам и девушкам пищу 
для размышления, что, собственно, и 
требовалось от круглого стола – за-
ставить ребят задуматься, а не навязы-
вать своё мнение.

Отец Максим Карташов, который 
являлся инициатором мероприятия, 
высказал мнение о том, что данный 
формат должен обязательно иметь 
продолжение в Каинской епархии. Это 
позволит и в большей степени под-
готовить к диалогу аудиторию, и по-
добрать для последующих бесед не 
менее актуальные темы, волнующие 
современную молодёжь.

Новый формат

15 октября в актовом зале политехнического колледжа прошёл 
круглый стол на тему: «Семья. Семейные ценности. Любовь.». Органи-
затором мероприятия выступила   Каинская епархия Русской Право-
славной Церкви, при участии Куйбышевского политехнического 
колледжа.

Андрей Шаравин
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В конкурсе приняли участие 18 воспитанников вос-
кресной школы, как совсем юных, так и более старших.

Строгое жюри, в состав которого вошли профессиона-
лы различных направлений творчества и возглавил кото-
рое иерей Максим Карташов стояло перед непростым вы-
бором. Да, многие участники заметно волновались, тем не 
менее звучали стихи и песни, в руках конкурсантов ожива-
ли музыкальные инструменты, и определить лучших было 
несомненно сложно. 

Растопили сердца совсем юные участники: Александра 
Крышталева и Варвара Замашистая, а самый старший кон-
курсант Роман Уржумов поразил присутствующих пласти-
линовой анимацией.

Мультфильмы, созданные юным режиссёром и муль-
типликатором заставили замереть зал, а потом под дли-
тельные аплодисменты Роман дал краткий экскурс по 
созданию анимационных фильмов, заверив гостей и орга-
низаторов, что обязательно проведёт для всех желающих 
мастер-класс по созданию пластилинового кино.

Как ни трудна была работа жюри, но конкурс есть кон-
курс. На торжественной церемонии награждения юные 
таланты: чтецы, музыканты, солисты были награждены 
грамотами I, II и III степени. Но самое главное, как отметил 
возглавлявший коллегию жюри иерей Максим Карташов, 
самое важное, что каждый из ребят: мальчиков и девочек 
сумел сделать этот сложный шаг – выйти на сцену и про-
демонстрировать данный Богом талант.

- Да, есть участники, которые могут представить себя 
практически на профессиональном уровне, но таких еди-
ницы, - сказал отец Максим, - с большинством ребят ещё 
необходимо поработать педагогам, родителям для того 
чтобы дети более раскрепощённо держались на сцене. 
Но хорошо то, что каждые из наших конкурсантов имеет 
смелось выйти на публику, а это уже пятьдесят процентов 
успеха. Всем ребятам вне зависимости от решения жюри 
я желаю усидчивости, трудолюбия и помощи Божией на 
дальнейшем творческом пути.

По словам директора Воскресной школы Елены Ра-
гозиной такой конкурс-фестиваль обязательно должен 
иметь продолжение. Ведь таланты сегодняшние будут ра-
сти, а завтра появятся новые.

-Мы надеемся на продолжение начатой традиции по-
скольку конкурсы-праздники способствуют развитию 
Богом данных талантов, - отметила Елена Рагозина. - Мы 
благодарим всех деток за чудесный праздник, за искрен-
ние улыбки и за радость видеть их счастливыми в стенах 
Воскресной школы!

Самое важное в том, что дети ушли полными радости, 
впечатлений и хорошего настроения, а это значит, что что 
следующий конкурс талантливых воспитанников Воскрес-
ной школы обязательно прирастёт новыми участниками.

Таланты Воскресной школы
30 октября - после Божественной Литургии в Воскресной школе кафедрального собора в 

честь Рождества Иоанна Предтечи прошёл конкурс талантов. Цель его - нравственное и па-
триотическое воспитание подрастающего поколения, развитие творческих начал в душе ре-
бёнка на основе православных традиций, выявление и раскрытие молодых талантов, созда-
ние среды для творческого общения детей и юношества.

Конкурс

Участники конкурса талантов

Роман УржумовВарвара Замашистая

Жюри конкурса
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Фестиваль православных СМИ
Вера и слово

Идея проведения фестиваля «Вера 
и слово» принадлежала ещё Патри-
арху Алексию, но в жизнь она была 
воплощена уже в период правления 
Патриарха Кирилла. Это фестиваль 
именно православных СМИ. На форум 
съезжаются представители епархий 
Православной Церкви не только на-
шей страны, но и зарубежья. И если в 
прошлые встречи присутствовали в 
основном Россия, Белоруссия и Укра-
ина, то в этот раз было немало пред-
ставителей других европейских стран. 

Как рассказал в беседе иеродиа-
кон Василий (Зелёнкин), цель поезд-
ки на фестиваль - это преумножение 
собственного опыта в плане журна-
листики и обсуждение многих волну-
ющих мир и Церковь тем. 

- В частности, я с удовольствием 
побывал на встрече с епископом Оре-
хово-Зуевским Пантелеймоном, где 
беседовали о милосердии, - вспоми-
нает отец Василий, - это и мастер-класс 
по фотографии. Однако самым значи-
мым – ключевым событием фестиваля 
для меня стала, встреча с Патриархом.

Первым ощущение, когда вошёл 
Святейший, это, по словам отца Васи-
лия, были, конечно, трепет и глубокое 
уважение. 

- Он стоит в двадцати метрах, об-
ращается ко всем, а такое ощущение, 
что именно с тобой, - рассказывает 
клирик Каинской епархии.-  Это про-

24-26 октября в подмосковном пансионате «Клязьма» прошёл VII 
Международный фестиваль «Вера и слово». Форум собрал более 500 
церковных журналистов и сотрудников епархиальных пресс-служб из 
России и стран Ближнего Зарубежья. По благословению епископа Ка-
инского и Барабинского Феодосия протоиерей Дионисий Кислинский и 
иеродиакон Василий (Зелёнкин) - приняли участие в фестивале.

стота общения – доступность и по-
нятность языка, при этом абсолютная 
грамотность речи, что также внушает 
нижайшее уважение. Стоит отметить, 
что во время выступления Патриарха 
стояла полнейшая тишина, чувство-
валась атмосфера благодати. Он гово-
рил о православных СМИ. И главная 
мысль была о том, что необходимо от-
делять шумы от сигналов, то есть по-
сыл – Слово – от пустословия. 

В ходе фестиваля была организо-
вана и выставка епархиальных газет.

- Я просмотрел их все, - говорит 
отец Василий, - а там были представ-
лены епархии от Архангельска до Пе-
тропавловска Камчатского, могу ска-
зать, что особо выдающихся изданий 
я бы не отметил. Что касается нашей 
«Православной Сибири», то наша га-
зета намного проще в плане подачи 
материалов, она доступнее для чита-
теля и это наш большой плюс.

Встречались участники фестиваля и 
с журналистами агентства ТАСС, знако-
мились с историей, методикой работы, 
системой подачи и всё это было очень 
интересно. Не менее интересными были 
экскурсии в «Russia Today», «Google».

Стоит отметить, что в третий раз 
представители Каинской епархии бы-
вают на фестивале, непосредственно 
отец Василий – второй раз. Он отме-
тил, что количество участников зна-
чительно увеличилось, если на пя-
том фестивале было порядка двухсот 
участников, то в этот раз уже более 
пятисот. Значительно выросло число 
делегатов из-за рубежа.

Самое важное, что после окон-
чания фестиваля сохранилось то на-
строение. Которое родилось в обще-
нии на клязьминском фестивале, 
будем надеяться, что через два года, 
а именно такова периодичность фе-
стиваля «Вера и слово», наша «Право-
славная Сибирь» займёт достойное 
место на выставке епархиальных 
СМИ.

Сергей Крышталев

Прямая речь

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл:

- Церковная информация, цер-
ковная пресса должны быть дей-
ствительно привлекательными, а 
для этого они должны иметь доста-
точно яркое содержание, хорошую 
форму. Просматривая епархиаль-
ные сайты, я обращаю внимание на 
то, что большая часть - это формаль-
ные новости. Знаю, что у некоторых 
наших специалистов по церковной 
коммуникации очень критическое 
отношение к этому формату - мол, 
сплошные новости и фотографии ар-
хиерея, все это надо убирать, всё это 
не нужно. Я не вполне с этим согла-
сен, ведь новости - это же церковная 
летопись! Вот летописцы в старину 
- разве они философские мысли кла-
ли на пергамент или на бумагу? Да 
нет же, они лишь фиксировали про-
исходившее - но ведь сейчас цены 
нет этим свидетельствам! Поэтому 
в каком-то смысле наши информа-
ционные ресурсы - это летопись со-
временной церковной жизни.

Но, с другой стороны, если есть 
только формальное отображение 
события, лишённое духовного, вос-
питательного, мировоззренческого 
комментария, то это, конечно, сни-
жает значение такого источника ин-
формации. Очень важно, чтобы ав-
торы, которые пишут на бумаге или 
входят с информацией в Интернет, 
всегда находили нечто, что помогало 
бы людям глубже понять смысл про-
исходящего. Чтобы это не было пло-
ским отображением события, ведь за 
каждым событием что-то стоит.

Протоиерей Дионисий Кислинский
на выставке православных СМИ
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- Матушка, рас-
скажите, в сравнении 
с прошлым годом по-
явились ли новые пун-
кты в повестке дня 
съезда?

- Да, новая тема-
тика была. А именно 
обсуждалась работа с 
подростками впервые 
или достаточно давно 
попавшими в слож-
ную жизненную ситуа-
цию и состоящими на 
учёте в полиции. Рас-

сматривалась работа с психологом, со священником. На 
съезде выступали женщины и мужчины – батюшки, кото-
рые организовали центры по работе с такими молодыми 
людьми. Вот они и делились наработанным опытом: плю-
сами, минусами, рассказывали об ошибках, допущенных 
недочётах. И если раньше большее внимание обращалось 
на достижения, цифры, то в этот раз рассказывали как раз 
об ошибках и предостерегали коллег от их совершения.

- Из тем осаждавшихся на съезде в прошлом году уда-
лось ли что-либо перенять, реализовать на практике?

- Конечно, например, у нас развита такой вид помощи 
нуждающимся, как кормление людей не имеющих крова, 
медицинская помощь, помощь в прохождении флюорогра-
фии. Отправление в тубдиспансер, даже, бывает, приходит-
ся делать это принудительно. Если, к примеру, у человека 
выявляется открытая форма туберкулёза, то с полицией 
приезжают и доставляют такого больного на лечение. Это 
и забота о нём, но и не стоит забывать, что в подобном слу-
чае он представляет угрозу здоровью находящихся рядом 
людей, детей, а значит, ситуацию отпускать просто нельзя. 

Кроме этого, у нас организовано выездное прохож-
дение флюорографии. Специализированный автомобиль 
дважды в год приезжает к нам, работает у церковно-при-
ходской школы. Проходят процедуру и педагоги, и сотруд-
ники храма, а потом уже и наши подопечные, которых у 
нас бывает от 15 до 18 ежедневно.

- Но ваша работа не ограничивается кормлением не 
имеющих дома граждан?..

- У нас налажена работа по оказанию помощи нашим 
пожилым прихожанам. Это и физическая помощь: уборка 
по дому, оплата услуг ЖКХ, покупки, выписка льготных ре-
цептов, запись к врачу, а также помогаем, если это необ-
ходимо, вычитать молитвы, каноны, помянники, почитать 
Евангелие, Жития святых. А если есть необходимость, то 

Социальное служение

помогаем и дойти до храма – на службы.
- Если бы вам сегодня представилась возможность 

поделиться опытом, о чём бы вы рассказали?
- Наша работа только отлаживается, появляются лишь 

первые результаты, потому я пока предпочитаю больше 
слушать своих более опытных коллег, нежели рассказы-
вать. Среди наших планов – в будущем организовать на 
приходе сестричество, но у нас, к сожалению, кандидаты 
на должность старших сестёр переехали жить в Ново-
сибирск, однако мы этой мысли не оставляем, собираем 
необходимые сведение, опыт подобной работы. Так же 
интересный опыт коллег – это приют для беременных, от-
казавшихся от аборта женщин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Я понимаю, что сегодня финансово наш 
приход такую работу не осилит, но в будущем, я надеюсь, 
эту идею мы всё же реализуем.

- Удалось ли встретиться с кем-нибудь из тех, кто 
участвовал в прошлом съезде?

- К сожалению, нет, от многих приходов, с которыми мы 
вместе работали на съезде в прошлом году приехали дру-
гие специалисты.

- Расскажите, матушка, а есть ли у вас помощники в 
вашем служении?

- У меня есть 22 волонтёра, которые мне помогают, а подо-
печных пожилых прихожан у нас 24, плюс к этому бездомные 
граждане. То есть работа у нас идёт, быть может, мы развива-
ем наше направление не так быстро как хотелось бы, тем не 
менее, поступательное движение есть. Недавно мы сделали 
первую попытку в написании социально-значимого проекта, 
подготовили пакет документов, теперь ожидаем результата.

Спасибо, матушка, желаем вам помощи Божьей в 
социальном служении, и… дорогу осилит идущий.

Беседовал Сергей Крышталев

Актуальное интервью

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ежегодно проводится Обще-
церковный съезд по социальному служению, организуемый Отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви. VI Общецерковный съезд прошёл 4-6 октября в 
Москве. Среди тех, кто обсуждал актуальные проблемы и перспективы развития волонтерского движения в 
Русской Православной Церкви, обменивался опытом социальной деятельности епархий и сестричеств была 
специалист по социальному служению из города Куйбышева матушка Галина Перминова. По возвращении 
она поделилась впечатлениями с журналистами газеты «Православная Сибирь».
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпева-
ние
11.00 - Таинство Крещения
17.00 - Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8.30 - Божественная Литур-
гия, Молебен
12.00 - Таинство Крещения

Православный анонс

Братья и сестры! 
Газета содержит священные тексты и изображения. 
Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать в 

хозяйственных нуждах!

В ноябре Церковь вспоминает

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Церковь в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышев 

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
8.30 - Божественная Ли-
тургия
10.30 - Панихида, отпевание
17.00 Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8.30 Божественная Ли-
тургия
13.00 Таинство Крещения

4 ноября
«Казанской» иконы Божьей Матери

5 ноября
Димитриевская родительская суббота

6 ноября
Икона Божьей Матери «Всех скорбящих Матерь»

8 ноября
 Вмч. Димитрия Солунского

12 ноября
Собор Архангела Михаила

22 ноября
Икона Божьей Матери «Скоропослушница»

26 ноября
Святого Иоанна Златоуста

28 ноября
Начало Рождественского поста

(по 6 января 2017г.)

Храм в честь новомучеников Михаила 
и Иоанна в Духовно-просветительском 

Центре Каинской епархии (ул Чехова, 18)
открыт ежедневно с 8.30 до 18.00

Службы: литургия - суббота, 
воскресенье с 8.30

Богатство в Слове
Третья книга «Рождество Хри-

стово» является итогом Третьего 
открытого литературного конкурса-
фестиваля сибирских авторов, по-
свящённого Рождеству Христову.

В книге собраны произведения как 
опытных, так и начинающих авторов 
из городов Куйбышева, Барабинска, 
Искитима, Куйбышевского и Бара-
бинского районов, села Убинское. В 
творчестве авторов нашли отражение 

темы веры, любви, духовности и патриотизма, основанные 
на духе Православия и ведущие к возрождению Любви, бе-
режному отношению к Слову, как национальному достоя-
нию и духовному богатству.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Новинка


